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— технологии-

По информации Банка России, 
в 2012 году доля транзакций по оп-
лате товаров и услуг составляла 50 % 
от общего числа операций по картам, 
другие 50 % приходились на снятие 
наличных. По итогам 2016 года до-
ля безналичных операций выросла 
до 80 %. Общее количество выпущен-
ных банковских карт также увеличи-
лось — с 239 млн штук до 253,2 млн 
штук за последние пять лет. Соглас-
но опросу Национального агентс-
тва финансовых исследований, 30 % 
россиян ежедневно используют без-
наличные деньги в повседневной 
жизни.

Директор департамента платеж-
ных сервисов и систем банка «От-
крытие» Александр Дынин по ито-
гам прошлого года оценивает отно-
шение безналичных операций к на-
личным на уровне 75 к 25 по коли-
честву и 25 к 75 по объемам: «Мы на-
блюдаем стабильный рост как до-
ли, так и абсолютных объемов без-
наличных платежей в структуре кар-
точных операций. Оба показателя 
растут примерно на два абсолютных 
процентных пункта в год».

«Безналичные платежи с каждым 
годом становятся все популярнее сре-
ди россиян. Как мы видим, граждане 
все больше доверяют такому способу 
оплаты и не стремятся снимать с зар-
платных карт наличные и расплачи-
ваться ими, как это было несколь-
ко лет назад», — соглашается дирек-
тор департамента платежных систем 
СМП-банка Елена Биндусова.

Заместитель председателя прав-
ления АО «Кошелев-банк» Юрий Ле-
вин рост популярности безналич-
ных платежей объясняет удобством 
и простотой такого способа расче-
тов. Способствует отказу от налич-
ных денег, по словам управляющего 

самарским филиалом ВТБ 24 Зарины 
Плукчи, и рост финансовой грамот-
ности населения.

Кроме того, банки сами стимули-
руют клиентов использовать серви-
сы безналичной оплаты. «Драйвера-
ми таких изменений является расту-
щая доступность сервисов по опла-
те картой ежедневных потребностей 
граждан, а также значительные уси-
лия российских банков по стимули-
рованию клиентов к безналичным 
платежам через продуктовое насы-
щение банковских карт различными 
преимуществами, баллами, програм-
мами лояльности и так далее», — объ-
ясняет Александр Дынин. В качестве 
примера директор территориально-
го офиса Росбанка в Самаре Констан-
тин Балдуев приводит карты с фун-
кцией кэш-бэк: «Оплачивая покуп-
ки в магазинах при помощи плас-
тика, клиент получает возможность 
вернуть часть потраченных сбере-
жений или копить баллы и обме-
нять их на дополнительные услуги». 
«На мой взгляд, именно кэш-бэк ста-
бильно увеличивает популярность 
безналичных платежей с помощью 
карт, его наличие является основной 
мотивацией против использования 
наличных денег. Следующей по зна-
чимости мотивацией является про-
стота расчетов и возможность вес-
ти автоматизированный учет своих 
расходов и доходов», — соглашается 
генеральный директор МФК «Мани 
Фанни» Александр Шустов.

Банки ставят точки
Управляющий филиала «Потенци-
ал» банка «Российский капитал» Ви-
талий Батрак называет еще одну 
причину роста объемов безналич-
ных платежей в России — рост сети 
POS-терминалов. Согласно статисти-
ке Банка России, количество таких 
устройств, установленных в торго-

во-сервисных предприятиях, за пос-
ледние пять лет выросло более чем 
2,5 раза. «Собственно, эти компании 
и являются основными точками раз-
мещения POS-терминалов», — рас-
суждает Елена Биндусова. «POS-тер-
миналы как средство приема к оп-
лате банковских карт сейчас можно 
встретить практически повсемест-
но — от супермаркета до ларька, так-
си или службы доставки пиццы», — 
добавляет начальник управления 
розничного бизнеса ОАО КБ «Соли-
дарность» Ольга Вавилова. Более то-
го, по словам директора сети опера-
ционных офисов Райффайзенбанка 
в Самарской области Артема Сарки-
сяна, эквайринг используют торго-
вые точки не только в крупных горо-
дах, но и в небольших населенных 
пунктах. «Изначально новые техно-
логии пришли туда вместе с феде-
ральными сетями. И с каждым днем 
все больше торговых точек подклю-
чают у себя такую услугу», — объяс-
няет господин Саркисян.

По словам Ольги Вавиловой, ус-
тановка терминалов выгодна тем 
предприятиям, которые заинтере-
сованы в предоставлении выбора 
покупателю — расплатиться за то-
вар наличными средствами или кар-
той. «При этом клиент не ограничен 
суммой наличных в кошельке, у кас-
сира не возникает проблем с поис-
ком сдачи, у бухгалтерии предпри-
ятия — с хранением наличной вы-
ручки и внесением ее на расчетный 
счет организации. В итоге все учас-
тники такой формы расчетов эко-
номят время, а средства находятся 
в большей безопасности», — говорит 
госпожа Вавилова.

По словам Артема Саркисяна, без-
наличная оплата также исключает ве-
роятность ошибки кассира или при-
нятие для оплаты фальшивых банк-
нот. Кроме того, использование пла-

тежных терминалов позволяет мага-
зинам экономить на инкассации, от-
мечает банкир. «Наличие устройств 
для проведения оплаты с исполь-
зованием банковских карт сегодня 
стало своего рода безусловным сер-
висом — объемы безналичных опе-
раций растут, и невозможность оп-
латить товар или услугу картой вос-
принимается как явное неудобство. 
Таким образом, POS-терминалы поз-
воляют компаниям сохранить кли-
ентов, которые по разным причи-
нам не имеют в момент оплаты на-
личных, а значит и часть прибыли, 
которую при отсутствии терминала 
могли бы недополучить», — добавля-
ет Елена Биндусова.

Виталий Батрак обращает вни-
мание и еще на один факт: сред-
ний чек по банковской карте обыч-
но выше, чем при оплате наличны-
ми. «Использование POS-термина-
лов увеличивает количество клиен-
тов и выручку, ведет к повышению 
среднего чека. Клиенту психологи-
чески проще расстаться с денежны-
ми средствами, расплатившись кар-
той», — объясняет вице-президент — 
региональный директор ОО «Са-
марский» Приволжского филиала 
ПАО «Промсвязьбанк» Татьяна Пере-
мышлина.

Есть контакт
Способов безналичных платежей 
в России множество, как для физи-
ческих, так и для юридических лиц. 
«Можно выделить классические пе-
реводы денежных средств через от-
деления банков, переводы через сис-
темы быстрых денежных переводов 
без открытия счета, платежи со сче-
тов клиентов посредством систем 
дистанционного банковского обслу-
живания и с помощью электронных 
кошельков. Этот список постоянно 
расширяется, хотя самой популяр-
ной формой пока остается банковс-
кая карта», — рассказывает Ольга Ва-
вилова.

Интересным новшеством пос-
леднего времени, по ее словам, ста-
ли бесконтактные платежи. Причем 
они совершаются как с использова-
нием карт с технологией Pay Pass, 
так и без пластика — с помощью мо-
бильного телефона и других элект-
ронных устройств. «Бесконтактные 
платежи получают распростране-
ние в тех случаях, когда оплату нуж-
но произвести быстро и при этом 
сумма покупки незначительна: мет-
ро и другой общественный транс-
порт, автозаправка, фаст-фуд и так 
далее», — приводит примеры госпо-
жа Вавилова.

Осенью прошлого года в России 
были запущены платежные серви-
сы Apple Pay и Samsung Pay, которые 
позволяют оплачивать покупки с по-
мощью смартфонов, другими сло-
вами, без физического присутствия 
банковской карты. «Появление Apple 
Pay и Samsung Pay позволяет исполь-
зовать сразу несколько карт, а оби-
лие предложений карт с различны-
ми видами скидок и кэш-бэка дает 
отдельным пользователям возмож-
ность вообще не задумываться о ко-
личестве используемых карт, так как 
их не нужно будет носить с собой», — 
перечисляет преимущества новых 
сервисов Александр Шустов.

По словам Зарины Плукчи, в Са-
марской области чаще всего с по-

мощью инновационных сервисов 
клиенты ВТБ 24 расплачиваются 
в продуктовых магазинах, в магази-
нах одежды и обуви, электроники 
и стройматериалов, а также в ресто-
ранах. Средняя сумма операции со-
ставляет 1,3 тыс. руб. «В первую оче-
редь речь идет о молодой аудитории 
активных пользователей смартфо-
нов, которая восприимчива к новым 
сервисам и возможностям, а также 
об иностранных туристах», — описы-
вает российского пользователя Apple 
Pay и Samsung Pay Елена Биндусова.

Новые платежные сервисы Apple 
Pay и Samsung Pay наращивают по-
пулярность в России и мире, одна-
ко по нашей стране проникнове-
ние еще низкое — менее 5 %, при-
водит данные статистики Виталий 
Батрак. «Безусловно, эти способы 
бесконтактной оплаты заняли свои 
ниши и будут расти вместе с ростом 
доли самих этих экосистем (Apple, 
Android, Samsung). На фоне обще-
го транзакционного объема пока-
затели этих способов оплаты пока 
очень скромные, но это нишевые ре-
шения, и внутри своих сегментов 
они имеют значительный потенци-
ал роста», — соглашается Александр 
Дынин.

По мнению Татьяны Перемышли-
ной, будущее технологии определят 
не банки, а люди, которые уже се-
годня активно оплачивают услуги 
со смартфонов. «Мы абсолютно гото-
вы к тому, чтобы поддержать широ-
кое внедрение технологии бескон-
тактной оплаты в России. Бескон-
тактные платежные системы — это 
финансово привлекательный про-
дукт для банка, который, по нашим 
прогнозам, качественно стимули-
рует транзакционную активность 
клиентов», — уверяет госпожа Пере-
мышлина.

От мала до велика
По словам Артема Саркисяна, без-
наличные платежи сейчас исполь-
зует уже не только молодежь и люди 
среднего возраста. Пластиковые кар-
ты и различные онлайн-сервисы ос-
воили и представители старшего по-
коления. «Аудитория клиентов, кото-
рые приходят к нам в офисы и поль-
зуются цифровыми каналами, при-
мерно одинаковая. Это люди в воз-
расте от 21 года до 65 лет», — расска-
зывает Татьяна Перемышлина.

Оперативные безналичные пла-
тежи стали доступны и бизнесу. «На-
пример, у банков есть специальные 
карты для малого и микробизнеса. 
Их использование позволяет владель-
цу компании в любое удобное время 
вносить и снимать деньги со счета. 
Особенно это актуально для срочной 
оплаты необходимых товаров или ус-
луг», — говорит Артем Саркисян.

Более того, по информации Еле-
ны Биндусовой, количество безна-
личных операций между юридичес-
кими лицами также растет. «Связа-
но это в первую очередь с развитием 
технологий — интернет-сервисов, 
онлайн-торговли, проникновением 
POS-терминалов даже в небольшие 
торговые компании. С точки зрения 
расчетов между юридическими ли-
цами развитие безналичных пла-
тежей обусловлено тем, что они бо-
лее прозрачны, безопасны и просты, 
чем расчет наличными деньгами», — 
объясняет госпожа Биндусова.

Но все же пока безналичные пла-
тежи в России не так популярны, 
как в развитых странах. «Это можно 
объяснить рядом факторов. Во-пер-
вых, безналичные сервисы в России 
стали активно развиваться немно-
го позднее. Во-вторых, сказывает-
ся меньший уровень доверия насе-
ления к финансовым институтам. 
В-третьих, в России большой объ-
ем, к сожалению, приходится на те-
невой сектор и самозанятых, а также 
на большой объем розничной тор-
говли, где применяются только на-
личные», — рассуждает Татьяна Пе-
ремышлина. «Объективно так сло-
жилось, что культура безналичных 
платежей в России начала склады-
ваться гораздо позже, чем на Запа-
де, — в период перехода к рыночной 
экономике», — соглашается Ольга 
Вавилова. Поэтому, на ее взгляд, го-
ворить о том, что безналичные пла-
тежи в России не так популярны, как 
в развитых странах, не вполне спра-
ведливо.

Артем Саркисян среди основных 
сдерживающих факторов, влияю-
щих на развитие системы безналич-
ных платежей, называет географи-
ческие особенности страны: «В неко-
торых отдаленных районах России 
недостаточно развиты современные 
системы коммуникации. Но с каж-
дым днем таких мест становится все 
меньше».

«Я бы не драматизировал ситуа-
цию: доля безналичных платежей 
в общей структуре, и особенно ди-
намика роста, ставят Россию в груп-
пу весьма продвинутых стран. Что 
не отменяет большого потенциала 
в этой области. На мой взгляд, драй-
верами дальнейшего роста будет 
большее проникновение торгового 
эквайринга, а также развитие и уде-
шевление технологий прямых пере-
водов», — прогнозирует Александр 
Дынин.

Доля безналичных платежей бу-
дет расти, причем быстрыми темпа-
ми, считает Татьяна Перемышлина. 
Этому, в том числе, будут способство-
вать как различные тенденции в час-
ти ужесточения фискальной полити-
ки, так и в части увеличения доли ак-
тивных интернет-пользователей сре-
ди населения. «На наш взгляд, темпы 
роста доли безналичных платежей 
ускорятся, так как происходит рота-
ция выпущенных ранее карт и их за-
мена на новые, которые позволяют 
получать еще больше преференций 
от розничного оборота», — называет 
еще одну причину Зарина Плукчи.

Юрий Левин приводит собствен-
ную статистику Кошелев-банка: 
в среднем количество безналичных 
платежей в месяц в устройствах са-
мообслуживания выросло в 2016 го-
ду по сравнению с 2015 годом 
в 10 раз, а в первом квартале 2017-го 
по сравнению с 2016 годом — еще 
почти в два раза. «Однако использо-
вание в терминалах наличных по-
прежнему происходит чаще, чем оп-
лата банковскими картами. Пожа-
луй, нельзя утверждать, что мы пол-
ностью уйдем от наличных в бли-
жайшем, обозримом будущем. Ско-
рость перехода на безналичные пла-
тежи зависит и от распространения 
технологий в регионы и от адапта-
ции законодательства», — резюми-
рует господин Левин.

Екатерина Кособокова

Переход наличности
С каждым годом безналичные платежи в России набирают все большую популярность. Причин этому, по мнению участников рынка, несколько. 
Во-первых, растет финансовая грамотность населения. Во-вторых, такой способ оплаты товаров и услуг является простым и удобным. Кроме того, 
банки сами стимулируют клиентов совершать безналичные платежи, предлагая карты с различными преимуществами, баллами или программами 
лояльности. По мнению экспертов, темпы роста доли безналичных платежей ускорятся, но говорить о том, что Россия полностью откажется 
от «живых» денег в обозримом будущем, пока рано.

Бесконтактные платежи пока не так популярны в России, как в развитых странах, но их доля будет расти быстрыми темпами
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